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Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО 
Целью дисциплины является формирование знаний по общим направления изучения английского 

языка, основным разделам истории языка, теоретический грамматики, теоретической фонетики, 

лексикологии и стилистики английского языка, лингвистических проблемах в указанных областях, 

основных задачах этих подразделов языкознания и методах исследований, использующихся в них; 

овладение базовыми принципами и методами лингвистического анализа, отношение указанного круга 

теоретических проблем лингвистики с деятельностью лингвиста- практика. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков аналитического восприятия лингвистических данных, владения 

информацией по синхроническому и диахроническому развитию единиц и формированию законов языка, 

умения производить лингвистический анализ на различных уровнях языка, овладение основными приемами 

лингвистических исследований, теоретическими сведениями о единицах языка и их функционировании. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика включает: 
– лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика являются: 

– лингводидактическая; 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 

-основные направления лингвистических исследований XIX-XX веков, 

–крупнейших ученых, занимавшихся изучением языковых явлений в синхронии и диахронии, и их вклад в 

науку; 

-морфологические и синтаксические особенности романских языков (на примере латыни); 

-грамматические категории различных частей речи в индоевропейских языках (на примере латыни и 

греческого языка). Основные вехи развития единиц всех уровней языка; 

-систему грамматики, лексики, фонетическую систему английского языка, включая знания об историческом 

развитии уровней языка; 

-основы теоретической грамматики (как основы научной грамматики), лексикологии (учение о слове, его 

границах и значении), фонетики (учение о фонеме, классификацию фонем), стилистики (теорию 

функциональных стилей, основные подходы к исследованию текста, основы поэтики), а также истории 

(основные этапы истории развития языка, основы этимологического анализа, законы развития языковых 

единиц) английского языка, ориентироваться в классификациях, правилах и языковых законах; 

-основные методы лингвистического анализа. 

– правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно– речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование 

и др.); 

– дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая принадлежность и др.) на 

всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам иностранных языков; 

– основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и переводческие 

трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы предложений; средства 

выражения тема–рематической структуры предложений; грамматическое значение категориальных форм и 

других грамматических средств; основные текстовые категории (темпоральность, модальность, 

когерентность и т.д.); виды контекстов и правила сочетаемости слов; типы значения слова (грамматические 

/лексические, денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели словообразования; функциональные стили современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия формирования изучаемых иностранных языков; основные 

исторические этапы и современные тенденции стран изучаемых языков; 



 

уметь: 

-применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,  

-работать с основными информационно-поисковыми системами,  

-работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией, 

-работать с традиционными носителями информации, учебниками, словарями, 

-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

-работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач, 

-использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики для решения 

профессиональных задач, 

-структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и 

обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач, 

-видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

-использовать полученные знания о единицах языка, их классификациях и методах анализа на практике при 

ведении научной деятельности 

-анализировать конкретные примеры и описывать свои действия (производить грамматический, 

синтаксический, морфологический, контекстуальный и этимологический анализ языковых единиц). 

 

– свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их в изучении 

иностранных языков и в переводческой практике; использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические данные с более широким культурно– историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно– политические, специальные и 

бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать в дискуссии в нормальном темпе 

с соблюдением фонетических, интонационных и других норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных вариантах в 

непосредственном общении в различных ситуациях и через технические средства; 

– выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации 

в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно– речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на иностранном языке с учетом 

их коммуникативных функций, функциональных стилей, с соблюдением грамматических и синтаксических 

норм; 

– распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы 

приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико– грамматические и синтаксические трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный пере–  

вод, логическое развитие понятий и т.д. для достижения эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный перевод и зрительно– устный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг друга высказываний на языке перевода с целью гибкого 

порождения текста, выражающего выявленные в ходе анализа смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в соответствии с направленностью речевого акта и с учетом норм, 

узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его микроструктур; 

идентифицировать основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); 

виды синтаксической связи, типы предложений; определять средства выражения тема– рематической 

структуры предложений; идентифицировать и формулировать грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов; выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы значения слова: грамматические/лексические; денотативные 

/коннотативные; анализировать структуру слова и модели словообразования; 



– применять полученные знания в области теории, истории и литературы изучаемых иностранных языков и 

филологического анализа текста в собственной профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

-наследием отечественной и зарубежной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных 

задач; 

–культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

-системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, 

-основами современной информационной и библиографической культуры 

-стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования; 

-способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию 

с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования; 
– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, необходимом для 

обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения коммуникативных и 

прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

– невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному 

восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая ориентированный поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном 

переводе; 

– минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода; 

– основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода; 

– методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

– методикой использования словарей, включая электронные; 

– навыками послепереводческого саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых иностранных языков; 

– методами исследования социально– экономической, политической и культурной жизни стран изучаемых 

языков, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах изучаемых языков. 

 

1.5.1 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

-владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) (ОПК-5); 

-владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

-способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации (ОПК-7) 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
-владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного 

языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2) 

 

План семинарского занятия № 1 



1.Morphemic Structure of the Word.  

2.Morphological analysis. 

Вопросы и задания: 

1. What is “morpheme” / “allo-morph” / “morph”? 

2. What other definitions of the “morpheme” do you know? 

3. What are peculiarities of English affixes (compare with Russian). What is the reason for such 

phenomena? 

4. Give examples of bound and free morphemes, overt and covert morphemes, segmental and supra-

segmental morphemes, additive and replacive morphemes, continuous (linear) and discontinuous 

morphemes. 

5. What are different principles on which distributional discrimination of morphemes is based? 

6. What is the correlation between notional and functional words? 

7. What is the basic difference between the morpheme and the word as language units? 

8. What does the difference between a morpheme and an allo-morph consist in? 

9. What principles underline the traditional study of the morphemic composition of the word? 

10. What principles is the distributional analysis of morpheme based on? 

11. What are the determining features of the three types of distribution? 

План семинарского занятия № 2 

1. Parts of Speech.  

2. Complex Analysis of Parts of Speech. 

Вопросы и задания: 

1. What is the traditional name of grammatically relevant sets of words? What are other names? 

2. When was the traditional term given? 

3. Why is the question of parts of speech debatable? 

4. What are the main features used to classify words into parts of speech? 

5. What criteria are used to discriminate parts of speech? Explain them. 

6. Speak on different approaches to classification criteria. 

7. What are different views concerning the defining role of one criterion? 

8. What is the essence of semantic criterion? 

9. Why are some linguists doubtful about the importance of semantic criterion.  

10. Give examples of nouns and verbs in which the meaning of substance is doubtful. 

11. What are the opinions of different scientific schools on semantic criterion? 

12. Does word-building criterion prevail in the English language? 

13. Give your examples of suffixes and prefixes that can belong to different parts of speech. 

14. What are traditional suffixes of English nouns, verbs, adverbs? 

15. What is the essence of morphological criterion? 

16. Is it sufficient to regard only morphological criterion? Prove your opinion. 

17. Why is syntactic criterion the most reliable to discriminate parts of speech? 

18. Speak on traditional classification of parts of speech. 

Программа самостоятельной работы 

 

Важнейшим звеном в системе вузовского образования является самостоятельная работа студентов. 

В современных условиях она особенно актуальна. Самостоятельная работа занимает значительное место в 

любом практическом курсе обучения иностранному языку. Она преследует собой цель учить учиться, учить 

овладевать иностранным языком. 

 



Правильная организация самостоятельной работы зависит, прежде всего, от целей и задач 

конкретного курса, от того, какое место занимает данный курс в учебном плане, а также от индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся. За последние годы делается довольно много в этом направлении. 

Однако решение отдельных вопросов не может дать надлежащего эффекта, это должна быть система, 

предусматривающая применение различных технических и нетехнических источников информации, 

рациональных методов и приемов обучения. Научная организация учебного процесса должна коснуться 

каждого его звена. 

 Современная высшая школа призвана добиваться дальнейшей активизации учебно–познавательной 

деятельности студентов, развивая их творческие способности и культуру мышления, умения самостоятельно 

ориентироваться в потоке научно– технической и общественно– политической информации. Достичь этого 

можно, формируя у обучаемых познавательную самостоятельность. Она проявляется в стремлении и умении 

самостоятельно овладевать знаниями и способами деятельности, применять их в учебной, практической и 

профессиональной работе. Данный подход предполагает постоянно включать в процесс обучения такие 

учебные задания, которые требуют все возрастающей самостоятельности и творчества студентов. 

 

Особенно остро проблема организации самостоятельной работы встает в области методики 

обучения иностранным языкам на языковых факультетах. Специфика языка заключается в том, что языку 

нельзя научить, ему можно только научиться. А это означает, что обучаемый должен проявить максимум 

активности и самостоятельности во всех видах речевой деятельности чтении,  

Познавательные мотивы большинства первокурсников, как правило, направлены на овладение в 

первую очередь знаниями, а не на способы их добывания. Многие из них не умеют выделять главное в 

получаемой информации, не могут определить цель своей деятельности, нет достаточных умений в области 

самоконтроля. Всё это подтверждает актуальность задачи целенаправленного развития познавательной 

самостоятельности студентов с первых же дней их обучения. 

Как показывает практика, плодотворно сочетание репродуктивных и творческих видов 

деятельности, при постепенном возрастании последних. Долю видов деятельности в процессе выполнения 

конкретной работы определяет преподаватель, в зависимости от исходного уровня познавательной 

самостоятельности студентов. 

Осознание практической полезности выполнения какого– либо задания является основным 

активизирующим фактором в сознательной деятельности студентов. Для них очень важно анализировать и 

оценивать выполняемую работу с точки зрения ее целесообразности и полезности. 

В последнее время основной акцент делается на исследовательский компонент в самостоятельной 

работе студентов. Уже на первом курсе студентам можно предлагать выполнение самостоятельных заданий 

на основе незнакомой лексики, где потребуется необходимый элементарный анализ буквосочетаний. При 

изучении грамматики особую трудность  представляют грамматические явления, которых нет в родном 

языке. Постоянная работа по сопоставлению двух языков, способствует формированию навыков 

исследования в области языкознания. 

Значение самостоятельной работы трудно переоценить, так как знания, приобретенные 

самостоятельно, своим трудом, более прочные, более ценные. Удовлетворенность результатами своего 

труда дает стимул к дальнейшей работе. 

В учебном процессе обучения иностранному языку применяются две взаимодействующие формы 

обратной связи: самоконтроль и контроль. Большое значение имеет самоконтроль со стороны студентов, 

которые должны научиться (с помощью преподавателя) самостоятельно пользоваться словарями, 

таблицами, схемами, ключами для установления правильности выполнения задания. 

Самоконтроль студентов должен находиться в постоянном взаимодействии с контролем со стороны 

преподавателя. Контроль преподавателя может быть: непосредственным, отдаленным во времени и 

опосредованным, т.е. при помощи средств обратной связи. Способы контроля должны выбираться с учетом 

заданий и индивидуальных особенностей студентов. 

Многообразие форм самостоятельных работ, их сменяемость стимулируют активную деятельность 

обучающихся. 

 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, можно охарактеризовать таким 

образом: 

– Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний. 

– В процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные умения и навыки и 

совершенствуются 



имеющиеся. 

– В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое осмысливание методов научного 

познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого познания. 

  

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками самообразования, а 

именно: 

–  совершенствует умения работы с различными источниками знаний (составленными конспектами 

лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

– учится разумно распределять время, планировать и рационально организовывать самостоятельную 

работу; 

– учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, 

проводить анализ, обобщать результаты своей работы; 

в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный стиль познавательной деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры умственного труда, что так 

необходимо современному человеку. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом выпускник должен уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации:  

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением 

творчески использовать теоретические положения для решения практических профессиональных задач; 

– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о функционировании и 

месте культуры в обществе, национально– культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, понимает особенности межличностной и 

массовой коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной деятельности студент должен много 

узнать за годы обучения в вузе, научиться мыслить на основе научных знаний. Большую помощь в этом 

может оказать умение самостоятельно работать. 

Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки будущего специалиста являются: 

– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в разных видах учебной работы 

семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивидуальных интересов и возможностей 

студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно подбирать и использовать литературу для 

целенаправленного решения различных задач учебно– воспитательного процесса. 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, анализировать их, делать 

выводы, выстраивать будущую деятельность в профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для приобретаемой специфики работы. 

 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве овладеть умением работать с 

научной литературой и учебниками, уметь находить источники как на бумажном, так и электронном носителе, 

научиться слушать лекции, писать доклады, составлять рефераты, работать над курсовыми и дипломными 

работами, активизировать свои усилия, но формированию умений в ходе прохождения всех видов практики. 

Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на лекциях; 

– формулирование тезисов, 

– составление аннотаций, 

– написание рецензий,  

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка выпускной квалификационной работы, 



– подготовка научных и практических материалов для работы в период прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту необходимо овладеть, чтобы полноценно 

усвоить знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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